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Государственное регулирование - цель
(1) определение социально значимых рисков и выбор формы
страхования для защиты интересов граждан при их наступлении;
(2) формирование полноценного регулируемого страхового рынка,
основанного на сочетании предпринимательских интересов
страховщиков и обеспечении их платежеспособности для
страховых выплат по заключенным договорам страхования;
(3) определение полномочий и функций государственного органа
страхового надзора и наделение его системой властных
полномочий для обеспечения соблюдения страхового
законодательства всеми субъектами страхового рынка;
(4) формирование системы антимонопольного регулирования в
целях защиты конкуренции на страховом рынке и недопущения
использования монопольного положения его отдельных субъектов
для получения необоснованных коммерческих преимуществ;
(5) установления налоговых стимулов к развитию страховых
отношений в приоритетных для экономической и социальной
стабильности видах страхования.
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Государственное регулирование - формы
Расширение использование страхования для целей
управления рисками гражданами, предприятиями и
организациями государством (налоговое стимулирование,
обязательное страхование)
Регулирование условий договоров страхования
(гражданское право)

Регулирование условий доступа на рынок
профессиональными участниками и обеспечение их
финансовой устойчивости (страховой надзор)
Защита прав потребителей страховых услуг
Государственное потребление страховых услуг
Гарантирование страховых обязательств (фонды)
Государственно-частное партнерство
 Обеспечение конкуренции (антимонопольное закон-во)
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Особенности правового статуса РНПК
- Государственная компания (?) – федеральная
собственность, непубличное АО
- Акционерное общество со 100% участием Банка
России (Решение Банка России от 29.07.2016)
- Лицензия Банка России (от 30 декабря 2016г)
- Обязанность принимать 10% риска от российских
страховшиков по рискам, подпадающим под
санкции иностранных государств/международных
организаций
- Право принимать в перестрахование 10% и
более/менее риска при заключении договоров
перестрахования российскими страховщиками
- Совет по перестрахованию – консультативный
орган по выработке Стратегии и Положения об
управлении страховыми рисками

Особенности правового статуса РНПК (пр.)
РИСКИ для участников гражданского оборота
(страховщиков, страховых брокеров):
(1) Если РНПК – государственная компания:
- ст.7.1. и ст.7.2 ФЗ №140 ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих
организациях»
только некоммерческий характер деятельности
- применение ФЗ №223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
процедуры и
регламенты для приобретения, в т.ч. услуг по ретроцессии
(конкурс – см. Сбербанк страхование)

(2) Использование коммерческой информации участников страхового
рынка; защита персональных данных страхователей; финансовая
устойчивость и контроль акционера; рейтинг в международных
сделках
конфликт интересов участников рынка, РНПК и органа
страхового надзора
(3) Цена договора «неестественной монополии» - в договорах
перестрахования санкционных рисков;
применение №147ФЗ «О
естественных монополиях

РНПК как субъект гражданского оборота
на мировом перестраховочном рынке
Несбалансированность прав и обязанностей РНПК в отличие
от остальных участников ГО:
(1) Обязанность перестрахователя передать 10% санкционных
рисков = Обязанность РНПК принять
(2) Обязанность перестрахователя передать 10% НЕсанкционных
рисков ?
Право РНПК отказать, принять, уменьшить долю
(3) Форма оферты по пп.(1) и (2) законодателем не установлена.
Простая письменная форма также допустима (!подтверждение
направления оферты для ЦБ РФ).
(4) Обязанность
следовать
согласованными
с
другими
участниками условиям, вкл цену, сроки согласования (?)
правовая и экономическая неопределенность, усугубленная
санкциями за неисполнением страхового законодательства со
стороны ЦБ РФ

Договор международного перестрахования
(ДМП)
Договор перестрахования с иностранным элементом (ст.13 ЗОСД
+ ст.967 ГК РФ + раздел VI ГК РФ «Международное частное
право» ) - договор с участием иностранных … юридических лиц
(перестраховщиков) на стороне перестраховщика

Выбор применимого права

Страховщик

Договор международного
перестрахования
Иностранный/
Российский
Страховой брокер

Иностранные
страховщики

РНПК

Договор международного
перестрахования (ДМП) - 1
• Иностранное право, как допустимое для договоров с участием
РНПК ? В общем случае недопустимо (договор
перестрахования между российскими юридическими лицами),
необходимы дополнения к ст.13.1
риск признания
договора перестрахования ничтожным
• Арбитражная оговорка
риск отказа рассмотрения спора с
участием РНПК (российские субъекты)
• Специальные условия, противоречащие российскому ГК:
основания для отказа в выплате – грубая неосторожность со
стороны страхователя, следование судьбе, оговорки о
подлимитах, лидерская оговорка, валютная оговорка и пр.
риск признания ничтожными условий договора, не
соответствующих императивным нормам ГК
• Споры не на территории РФ между российскими юридическими
лицами?

Договор международного
перестрахования (ДМП) - 2
• Downgrade clause, отсутствие международного рейтинга у
РНПК, зависимость от состояния экономики РФ
неопределенность исполнения обязательств (может быть
критически важным для российских дочерних компаний
иностранных страховщиков)
• Участие РНПК в перестраховании санкционных рисков
риск распространения санкций на РНПК
• Ретроактивное применение ПРАВА РНПК на участие в
перестрахование в долгосрочных договорах с 01.01.2018
(СМР, смерть страхователя, договоры на базе
андеррайтингового года и т.д.)
риск изменения условий
договора по требованию РНПК
• Цена (зачастую нетто- ставка с учетом передачи know-how
перестраховщиком, лидерская комиссия и др. )
риск
ретроактивного изменения цены договора перестрахования

Договор международного
перестрахования (ДМП) - 3
• Политический фактор (позиция акционера) в решении о
выплате по договору перестрахования в случае значимых
для экономики рисков
риск принятия решения о
выплате со стороны РНПК при отсутствии оснований

Нарушение свободы договора
Конфликт применимого права
Политический фактор
Ретроактивное изменение условий договора
перестрахования
Влияние на ценообразование
Право на доход при отсутствии затрат на
перестрахование
Конфликт с обязательствами в ВТО

Договор международного
перестрахования (ДМП) - 4
Возможно ли снизить риски для участников договора
перестрахования с иностранным элементом?
Изъятия в гражданском законодательстве для РНПК в
части выбора применимого права, следования судьбе,
арбитражной оговорке и т.п.
Отмена ретроактивной обязанности передачи 10% риска
в действующем договоре перестрахования
Неприменение обязанности о 10% доле к договорам
перестрахования дочерних компаний иностранных
страховщиков в РФ, к договорам перестрахования жизни
(в части смерти и инвалидности)
 Снижение риска конфликта интереса надзорного органа
?

СПАСИБО за внимание!

